
Приложение N 4 

                                            к постановлению Правительства 

                                                     Российской Федерации 

                                                от 12 марта 2022 г. N 353 

 

  Особенности разрешительных режимов в сфере промышленной безопасности 

    опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических 

             сооружений, электроэнергетики и теплоснабжения 

 

1. Установить, что осуществление деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 

III классов опасности и деятельности, связанной с обращением взрывчатых 

материалов промышленного назначения, до 31 декабря 2022 г. допускается 

без внесения изменений в реестр лицензий в связи с изменением адреса 

места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанного в 

реестре лицензий. Такие изменения вносятся лицензирующим органом в реестр 

лицензий в случае обращения лицензиата с соответствующим заявлением. 

АТТ ПБ     2. Установить, что первичная аттестация в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики проводится не позднее 3 месяцев со 

дня: 

     назначения на соответствующую должность; 

     перевода на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей 

на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям 

аттестации; 

     заключения трудового договора с другим работодателем, если при 

исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации. 

     3. Установить, что сроки действия аттестации в области промышленной 

безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, 

безопасности в сфере электроэнергетики, истекающие в 2022 г., 

продлеваются до 31 декабря 2022 г. 

     Очередная аттестация в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 

электроэнергетики может быть проведена: 

     в территориальных аттестационных комиссиях - в случае обращения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя с соответствующим 

заявлением; 

     в аттестационных комиссиях организаций - в случаях, предусмотренных 

локальными нормативными актами таких организаций. 

4. Установить, что сроки очередной аттестации экспертов в области 

промышленной безопасности, наступающие в 2022 году, продлеваются на 3 

месяца. 

5. Установить, что до 31 декабря 2022 г. эксплуатация опасных 

производственных объектов может осуществляться без представления в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 



безопасности декларации промышленной безопасности, разработанной вновь в 

соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 31 статьи 14 

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов". 

     6. Установить, что до 31 декабря 2022 г. эксплуатация 

гидротехнических сооружений может осуществляться без предоставления их 

собственниками и (или) эксплуатирующими их организациями в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный 

надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, декларации 

безопасности гидротехнических сооружений и проведения ее государственной 

экспертизы. 

     7. Установить, что в 2022 году допускается эксплуатация 

гидротехнического сооружения без внесения сведений в Российский регистр 

гидротехнических сооружений и соответствующего разрешения на эксплуатацию 

гидротехнического сооружения. 

8. Установить, что сроки очередного подтверждения готовности к 

работе в сфере электроэнергетики или сфере теплоснабжения, наступающие в 

2022 году, продлеваются на 3 месяца. 

     9. Установить, что временный фактический прием (подача) напряжения и 

мощности в ходе технологического присоединения к объектам электросетевого 

хозяйства энергопринимающих устройств, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, временное подключение 

(технологическое присоединение) объекта теплоснабжения до 31 декабря 

2022 г. могут осуществляться без получения разрешения уполномоченного 

органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в 

эксплуатацию указанных объектов. 

 


